
договоР пъ гу2013- .#}
управления многоквартирнь|м домом

г. сертолово '' 01 '' мая 2013г.

Фбпцество с огранпченпой ответственпостьпо <}1Ф1-€вРвис>), именуемое д€1лее по тексц
настоящего [оговора ''9правляпоща'| организация'', в лице [енерального директора €елиной .}1арись;

Ёиколаевньт, дейотвутощей на основании 9отава, с одной сторонь!' €обствепнпки }кпль[х помещепий
мшогоквартпрпого л(плого дома (согласпо |1рпло)!(епия 1)' расположенного по адресу: 188651'
-|{енинградская область, Бсеволохсский район, г. €ертолово' микрорайон {ёрпая речка дом 28,
имещ/емь|е в дальнейтпем <€обственник) с другой оторонь!, вместе имещ/емь1е д:1лее по тексц
настоящего ,{оговора ''€торонь|'', зак.]||очили настоящий договор о ншкеслещ/}ощем:

1. твРминь! и понятия, использувмь!в Б [Ф[ФБФРБ:

1.1. <<]!1ногоквартпрпьпй дом>> - многоквартирньлй хсилой дом' располоя<енньтй по адресу: 188б51,

"[{енинградская область, Бсеволо>кский район, г. €ертолово' микрорайоп 9ёрпая речка дом 28, а
таю|(е придомовш{ терр!{гория' относящ:шся к нему (земельньтй участок о элементами озеленения и
благоусщойотва).
1.2. <Фбпцее имущество мпогоквартпрпого дома) - имущество, предн.вначенное для обслу:кивания
более одного помещения в данном доме' в том числе помещени'1 в данном доме' не явля}ощиеся
частями квартир и не)киль!х помещений именно: ме)кквартирнь|е леотни[1нь|е площадки и к.]|етки,

лестниць!' лифтьл, лифтовьте и инь\е |п!|хть|' коридорь|' технические эта;ки, чердаки' подв€шь|, в
которь!х име}отся и}окенернь1е коммуникации и иное обслу;киватощее более одного помещения в

данном доме оборуАование (технииеские подвальт)' а т€}к)ке крь|тпи' огра)кда}ощие неоущие и
ненесущие конструкции данного дома, механическое, элекщическое' санитарно-техническое и иное
оборудование, н€!ходящееся в данном доме за пределами или внущи помещений и обслу:кива}ощее
более одного помещени'1' земельнь1й унасток, на котором располо)кен данньтй дом о элемент€|ми
озеленения и благоусщойотва и инь!е предн:шначеннь1е для о6слу:кивания, экоплуатации и
благоуощойства данного дома объекть|' располо)кеннь!е на ук€ванном земельном участке.
1.3. <<||омещение) * часть многоквартирного дома, как )килое, так и не)килое изолированное
(сщуктурно обоооблег*тое) помещение многоквартирного дома, явля}ощееоя недвижимь1м
имущеотвом.
1.4. <<€чёо> - унифицированньтй гшлатё:кньтй документ, применяемьтй для оплать| наоелением за )кильё,
коммунальнь!е и экст1луатационнь!е ус'уги.
1.5. <<€обствеппик>) - оубъект гра)кданского права, право собственности, которого на помещение в
многоквартирном доме' зарегисщировано в установленном порядке.
1.6. <<!оля в праве общей собствеппостп на общее пмущество мпогоквартирпого дома>) - доля
€оботвенника |[омещения, определяем'ш отно!пением рд}мера общей площади |[омещения к оумме
общих гшлощадей воех помещений многоквартирного дома.
1.7. <<{оля обязательпь!х расходов па содер}кацпе общего имущества мпогоквартирпого дома) -

доля €обственника |[омещения в расходах на оодер)кание и ремонт общего имущества
многоквартирного дома' равн[ш{ доле в праве общей ообственности на общее имущество
многоквартирного дома.
1.8. <€олеря(аппе п ремопт общего имущества мпогоквартирпого дома>) - комг1лекс работ и уолуг
по конщол}о за состоянием общего имущества многоквартирного дома' поддержани!о его в исправном
состоянии' надле>кащей работоспособности, н€ьтадке и регулировани}о ин)кенернь!х систем'
надле)|(атт{ей техничеокой экогштуатации в ооответствии с перечнем, согласованнь|м сторонами в
|{рило:кении к наотоящему договору, и осуществляемьтй в соответствии с |!равилами содержания
общего имущеотва в многоквартирном доме, утвер;кдёнтъпми |[остановлением |!равительства РФ .]ч1'ч

49| от 13.08.2006 года, и |[равилами и нормами технической экст1луатации >ку1|1ищного фонда,
утвер)кденньтми |{оотановлением [осощоя Роосии от 27.09.2003 ш 170 (далее - |{равила и нормь!
технической эксгллуатации).
1.9. <Фбщедомовь[е пу1кдь|)> - коммун:}льнь|е ус.гуги' потребляемь|е в процессе использования общего
имущества в многоквартирном доме.
1.10. <<€овет мпогоквартпрпого дома>> - €обственники помещений многоквартирного дома,
избранньле на общем оо6рании €обственников помещений данного многоквартирного дома.
(оличество членов уотанавливается о учетом име}ощегося в данном многоквартирном доме'
количества подъездов, этахсей, квартир.

€овет многоквартирного дома действует в пределах полномочий, уотановленнь|х }{илищньтм
кодексом РФ.



2. пРвдмпт договоРА.
2.1. €обственник )кипого помещени'{ поручает, а 9правлятощ[ш{ организа\1уя обязуется (принимает на
ое6я обязательства) за [цац ообственньтми йили привленённьлми е}о оилами и оредствами
оказьтвать/вь!полн'1ть (организовьтвать вьлполнение) комплекоа услуг/работ по надлежащей
техничеокой эксгшпуатации' содер)кани}о и ремонц общего имущества многоквартирного дома' по
обеспечени}о предоставлену|я и осущеотвлени}о контроля за предоставлением ресурсоснабх<а:ощими
организаци-'{ми коммун€!пьнь!х уощ,г (по перенн}о согласно прило}кени}о к договору) ообственникам
помещений многоквартирного дома и лицам' пользу}ощимся помещени'{ми в этом доме, а так)ке
осущеотвлять от своего имени и!1и от имени €оботвенника х(и.,1ь1х помещений, но за его снёт, иньле

функции по управлени}о многоквартирнь|м домом' в порядке и на услови'тх, установленнь|х
дейотвутощим законодательством, наотоящим !оговором и |[рилохсену1ями к нему.
2.2. (ю6отвенник )килого помещени'{ обязуется принимать ок{ваннь!е услуги (результат вь!полненнь1х

работ) и оппачивать уолуги (работьт) !правлятощей организации в порядке и сроки' установленнь!е
настоящим договором.
2.3. €остав и характеристика (состояние) общего имущества }1ногоквартирного дома' в том чиоле
перечень и|'кенерного оборудования, даннь!е о 11лощади придомовой территории' ук€ваньл в
!1ршооокеншш ]!! 2 и 3 к настоящему договору' явля}ощемуоя его неотъемлемой частьто.
2.4. ||ереяень услуг и работ по технической эксгшлуатации, содерх{ани}о и текущему ремонц общего
имущеотва многоквартирного дома, а так)ке инь|х услуг (работ), предоставляемь1х )/правлятощей
организацией по настоящему .{оговору, ук'ван в |!рш;тоокеншях лё 4, 5 ш 6 к настоящему ,{оговору,
явля}ощемуся его неотъемлемой частьто.
2.5. Работь: по капит€|льному ремо}гц общего имущества многоквартирного дома в предмет
наотоящего договора не входят' отно!шени'| оторон по производству капит'ш1ьного ремонта
регулиру}отоя отдельнь|м согла|пением сторон.

€бор и вь1воз твёрАьлх и }кидк14х бьптовьлх отходов' образупощихся в результате деятельности
организаций и индивид/альнь1х предпринимателей, пользу}ощихся не)к|.ш1ь1ми помещени'1ми в
многоквартирном доме' не являетоя предметом настоящего договора. Ёа с6ор и вь|воз твёрАьтх и
х{идких бьлтовь:х отходов с организациями и индивиду1}льнь!ми предпринимателями зак.,т}оч{}}отся
отдельнь!е,{оговорьл.
2.6. 1екущий ремонт общего имущеотва в многоквартирном доме' за иск.,1}очением случаев усщанения
аварийньтх оитуаций, осуществляется 9правлятощей организацией в соответствии с перечнем и
графиком производотва работ по текущему ремо}гц.
2.7. Азменение перечня уолуг и работ, вь!полняемь|х по настоящему ,{оговору' возмо}кно в лтобое
время по согла1]|ени}о сторон или )/правлятощей организацией в одноотороннем порядке в олучае
прин'{тия соответству}ощих нормативно правовь1х актов' устанавлива}ощих обязательньте требования к
перечн|о услуг и ра6от по оодер)кани}о и текущему ремо}гц общего имущеотва многоквартирного
дома' с обязательнь!м уведомлением ообственников в течение 30 дней о момента внесения изменений.

3. пРАвА и оБязАнности упРАвля|ощвй оРгАнизАции
3.1. ||рп псполпепшп пастояп!его Аоговора 9правляпопцая организацпя обязана:

3.1.1. )/правлятощая организация обязуется вь|полнять работьл (оказьтвать услуги) в сщогом
соответотвии с |[равилами оодержания общего имущества в многоквартирном доме' утвер:кдённьтми
|1остановлением |{равительства РФ ]\ъ 491 от 1з.08.2006 года; |{равилами и нормами технической
эко11цатации )килищного фонда, утверх{денньтми |[остановлением [осощоя России от 27.09.2003 }.[

170, дейотву!ощими щебованиями [Ф€1ов, 6Ёи|{ов' €ан|[!4Ё и инь!х нормативов, а так)ке инь!ми
щебованиями законодательства' предъяв.]ш{емь|ми к данному виду работ (услуг) и иопользуемь|х
матери€ш1ов.
3.1.2. Фказь1вать услуги по содер)кани}о и вь!полн'1ть работьт по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, указаннь!е в 11рплоэкенип .}{! 41 5 п 6 к настоящему .{оговору.
3.1.3. |[редоставлять коммун€ш1ьнь1е услуги (холодное водоснаб:кение, горячее водоснабхсение,
водоотведение, ото11пение) собственникам помещений в многоквартирном доме в порядке и на
уолови'!х, предусмощеннь|х действугощими нормативно правовь|ми актами.
3.\.4. |{роводить т1лановь[е и внет1пановь1е оомощь!, профилактическое оболу:кивание общего
имущеотва многоквартирного дома.
3.1.5. Фбеспечивать надле)кащее оанитарное оодер)кание общего имущества многоквартирного дома.
3.1.6. €воевременно производить подготовку общего имущества многоквартирного дома к оезонной
экс11щатации.



ч

з.1.7 ' €воевременно, в течение оуток как это ст€|то извеотно 9правлятощей организ&ции,
информировать |{ользователей (ообственников и нанимателей) помещений многоквартирного дома о
перерь|вах в предоставлении /огранивении предоставлени'1 коммун€}льнь|х уолуг, перерь!вах работьт
ин)кенерного оборудования посредством размещени'{ объявлений на информационнь!х стендах
(досках) многоквартирного дома / в подъездах многоквартирного дома.
3.1.8. €амоотоятельно йили с привлечением инь1х лиц устра}1'{ть недостатки вь|полненнь1х работ
(оказаннь:х услуг), неисправности (дефектьт) ин:кенерного оборуАования и иного общего имущества
многоквартирного дома в пределах дене)кнь1х средств о11лачиваемьтх собственниками по наотоящему

договору на ук€ваннь|е цели.
з.|.9. Фрганизовать аварийно-диопетчерское оболу:кивание многоквартирного дома. Фбеспечигь
|1ользователей помещет*гтй многоквартирного дома информацией о телефонах аварийньтх олухсб
посредотвом размещения объявлений на информационнь!х стендах (досках) многоквартирного дома / в
подъездах многоквартирного дома.
3.1.1 0. Фрганизовать работьп по ликвидации аварий.
3.1.11. Фоущеотвлять рассмотрение письменнь|х заявлений, ясалоб, претензий |[ользователей
помещений многоквартирного дома в оьязи с исполнением настоящего договора и принимать
соответству}ощие мерь| по ним в установленнь!е сроки.
з.1.12. |{редставлять интересь: €обственника )киль1х помещений по вопросам' входящим в предмет
настоящего договора в отно!пениях с щетьимр1 лицами.
3.1.13.3аклточать от имени €обственника )ки.,1ь|х помещений договорь|, в том числе' но не
иск.]1}очительно, договорь1 о содер)кании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме с

ообственниками помещений, не явля}ощихся членами €обственника ){(ипь!х помещений, договорь! на
оболух<ивание' экспщ.атацико и текущий ремонт общего имущеотва }1ногоквартирного дома, лтобьте

инь1е договорьт, необходимь!е д.]1я надле}!(ащей эксплуатации многоквартирного дома.
з.|.|4. Б:кемесячно до 20 чиола текущего меояца' производить начисление платехсей за оодержа!1ие и

ремонт }килого помещения' осуществлять доставку счетов в почтовь!е ящики €обственников
(нанимателей) помещений многоквартирного дома в соответотвии о информацией, указанной в счёте.
3.1.15. |[редотавлять легитимно избранному предоедател}о €овета многоквартирного дома или член:1м

совета дома отчёт об исполнении )['правлятощей организацией овоих обязанноотей по настоящему
договору. €овет и председатель €овета многоквартирного дома вьтбираетоя соботвенниками
многоквартирного дома, в ооответствии с п. 1 ст. 161.1 Ёилищного кодекса РФ, нислом голооов не

менее 50о%.

з.1.16. Бести и хранить документаци}о, полученну}о от €оботвенника }!(иль!х помещений,
|{ользователей, уполномоченнь!х государотвеннь1х органов' каса}ощу}ося многоквартирного дома.
з.1 .|] . Ёести иньте обязаннооти' установленньле действу}ощим законодательотвом и наотоящим

договором.

3.2. |1рп псполпепип пастояпцего [оговора }правляпопцая оргаппзацпя вправе:

3.2.1. €амостоятельно определять порядок и способ вь1полнени'1 своих обязательотв по настоящему
договору и]!ив овязи о ним.
3.2.2. ||рив.пекать щетьих лиц для исполнения ово1п( обязательств по наотоящему договору' зак]1!очать

от своего имени договорь1 с третьими лицами.
3.2.3. |ре6овать от €обственника )киль!х помещений, Ёанимателя и про)кива1ощих в помещении лиц
вь|полнени'{ дейотвий, необходимь1х для иополнения обязательотв по наотоящему [оговору.
з.2.4. Фрганизовьтвать и проводить проверку техни!1еского оостояни'{ коммунальнь|х оиотем в
помещениях многоквартирного дома, в том числе в помещении 6обственника.
3.2.5. Фоущеотвлять не ре)ке 1 раза в год и не чаще 1 раза в 6 месяцев' проверку правильнооти сн'1тия
пощебителем показаний индивидуы|ьнь!х' общих (квартирньлх), комнатнь!х приборов учета
(распределителей), проверку состояния таких приборов учета.
з.2.6. 1{онтролировать ооблтодение €обственником )килого помещени'лм' Ёанимателем и
про)!шва}ощими в помещениях лицами обязательотв по наотоящему договору' а так)ке требований

действутощего )килипдного законодательотва РФ.
3.2.7 ' Разрабатьтвать и предотавлять €овету многоквартирного дома для ознакомления хозяйственньлй
11лан на предстоящий год по управленито' содерх(ани}о и ремонц общего имущества, предло}(ения по

установлени[о р1вмеров обязательньтх гшлате;кей за управление' оодер)кание и ремонт общего
имущества.
3.2.8. ||редставлять интересь! €обственника }кипь1х помещений, связаннь|е о содеря{анием и ремонтом
многоквартирного дома' предоставлением коммунальнь1х услуг' в отно!пениях о третьиму| лицами.
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3.2.9. ||ред;тагать на утвер){цение на общем ообрании собственников помещений многоквартирного

дома план проведени'{ капит€ш1ьного ремонта общего имущества многоквартирного дома: о срок[}х

начала текущего и капит€ш1ьного ремонта, необходимом объеме работ, стоимости матери:ш1ов' порядке

финаноирования ремонта и других предло)кений, связаннь1х с условиями проведени'{ текущего и

капитального ремонта.
з'2.10. 1ребовать догуска в помещения многоквартирного дома' в том числе помещени'л

6оботвенников (Ёанимателей), представителей (работников) 9правлятощей организации (в том чиоле

работников аварийньпх о.гу:кб) для оомоща технического и санитарного оостояни'1 внущиквартирного
оборуАовани'1 и вь1полнения необходимь|х ремонтнь:х работ, в порядке, предусмотренном пп. ке> п. 34

|[равтал предоотавления коммун'1льнь!х услуг ообственникам и пользователям помещений в

многоквартирнь!х домах и )ки.]|ь|х домов (утв. |[оотановление |[равительства РФ от 06.05.2011 г. ф
з54).
з.2.\|. в лтобое время щебовать догуска в лтобьте |{омещения представигелей (работников)

}правлятощей организации (в том чиоле работников аварийньлх слу:кб) для ликвидации аварий.
з.2'72. |[риостановить (огранинить), пооле осущеотвления, предусмощенного п. 119 |{равил

предоотавления коммун€ш1ьнь1х услуг ообственникам и пользовате]1'|м помещений в многоквартирнь|х

дом'}х и )ки]|ь|х домов (утв. |1остановление |[равительства РФ от 06.05.2011 г. ]ф 354), порядка

дейотвий уведомительного характера по ограничени}о или приоотановлени}о (30 дней и 3-х оуток
соответственно) коммунатльной услуги потребителто, до полной оплатьт или прекратить иополнение

'{оговора 
(предоставление уолуг| вь|полнение работ) ||ри наличии у пощебителя задол)кенности по

ог1лате одной или нескольких коммун€ш|ьнь|х услуг, превь11ш[!}ощей сумму 3-х ехсемесячньгх р{шмеров
11лать!, определеннь|х исходя из соответству}ощ!'( нормативов потребления коммун€ш1ьнь!х ус.'уг и

тарифов, действутощих на день ограничену1я предоставлени;{ коммун:}льнь!х услуг' при уоловии
отсутствия согла[т|ени'{ о пога1пении задол)кенности, зак.,1}оченного потребителем с иополнителем' и
(или) при невь1полнении условий такого оогла1пени'1.

3.2'|з' |[риостановить (огранинить) или прекратить иополнение 
'{оговора 

(предоставление услуг/
вь|полнение работ) без предварительного уведомления пощебигеля в случае:

а) возникновения или угрозь1 возникновения аварийной ситуации в центраг|изованнь!х сетях
и}'кенерно-технического обеопенения, по которь!м ооущеотвля!отся водо-' тет1[|о-' элекщо- и
газоснаб:кеР!ие, а так)ке водоотведение - с момента возникновену!я у1!1у! угрозь! возникновения такой
аварийной оу[цации;

б) возникновену|я стихийньтх бедотвий и (или) нрезвьлнайньтх оитуаций, а так)ке при
необходимости их лок!}лизации и уощанени'{ последствий - с момента возникновени;{ таких съттуаций,

а так)ке о момента возникновения такой необходимооти;
в) вьпявления факта несанкционированного подк^]1[очения внущиквартирного оборудования

пощебителя к внущидомовь1м ин)кенернь1м оиотемам или центр:}лизованнь|м сетям ин)кенерно-
техни!!еокого обеспечену1я - с момента вь|явления несанкционированного подк.,т}очени'1;

г) использования пощебителем бьттовьтх ма1пин (приборов, оборуАования), мощность
подк.]1}очения которь|х превь!1пает макоим€![|ьно догустимь|е нагрузки, расочитаннь[е исполнителем
исходя из технических характеристик внущидомовь1х ин)кенернь{х оистем и доведеннь|е до оведения
потребп.тгелей, гцтём р:шмещен1ш{ информации на са{тте и в месте нахождени'| 9правлятощей
организации, на информационнь|х стендах в подъездах многоквартирного дома - о момента вь1явления

нару|пен|б{;

д) получения исполнителем предпиоан|б{ органа' уполномоченного осущеотвлять
гооударственньтй конфоль и надзор за соответотвием внутридомовь!х ин)кенернь1х систем и
внущиквартирного оборудования установленнь|м требованиям, о необходимооти введени'1

огранг{ени'{ или приостановлени'1 предоставлени'{ коммунальной услуги' в том числе предписани'{
органа иополнительной власти субъекта Роооийокой Федерации, уполномоченного на ооуществление
гооударственного конщо]1я за соответствием качеотва' объема и порядка предоотавлен|,1'{

коммун:!льнь|х услуг уотановленньтм щебовану!ям, о неудовлетворительном соотоянии в}утридомовь|х
ин)кенернь1х систем (затехнинеское состояние которь|х отвечает собственник )килого дома) тати

внущиквартирного оборуловани'1' угро)к.!}ощем аварией или оозд€|}ощем угрозу жизни и безопаоности

гр€!)кдан, - со дня, ук:шанного в документе соответству[ощего органа.
з.2.|4. 0оушествлять инь|е права' предоставленнь!е дейотвутощим законодательотвом и наотоящим

договором.



4. пРАвА и оБязАнности соБстввнникА }киль|х помшщв11у|и.
4,1. €обственник )килого помещения обязан по щебованито ){'правлятощей организации
незамедлительно (в лтобом случае не позднее 3-х дней, с дать| получения щебования) предоотавттгь

последней информацито, необходиму}о для исполнения 9правлятощей организацией обязательотв по
настоящему ,{оговору (о на.!1ичии перепланировок' переуощойств, сведени'{ об используемом
оборудовании, бьттовой технике и инь1е сведения). Б противном случае )/правлятощш[ организаци'!

договору, вь!званное непредставлением/ несвоевременнь!м илу\ ненадле){€щим предоотавлением
сведений )/правлятощей организации' в случае отоутотви'{ виновнь|х дейотви|ц]6ездействий с её

сторонь!.
4,2. (обственник жипого помещени'1 обязуется овоевременно в порядке и ороки' установленнь1е
настоящим договором осуществлять (обеспенивать) оплац по настоящему договору, а так)ке
возмещать !правлятощей организации расходьт, понесённь1е е}о в связи о иополнением наотоящего

договора.
4.3. 6обственник )!силого помещения е}(емесячно' в орок с 23-то ло 26-е число месяца' обязан оообщать
пок€вания индивиду альньтх приборов унёта )/правлятощей организации.
4.4. (.о6ственник )ки]|ого помещени'1 обязуется надле)кащим образом оплачивать либо производиоь
самостоятельно и за свой очет вь!воз крупногабаритнь|х и строительнь1х отходов сверх установленнь1х
плате:кей.
4.5. €оботвенник х(илого помещения обязуется обеспечттгь вь!полнение ооботвенниками помещений и
про)киватощими в помещениях лицами санитарно-гигиенических' экологичеоких, архитекцрно-
градосщоительнь!х, противопо)карнь|х' эксплуатационнь|х и инь|х предусмощеннь|х
законодательством щебований, правил пользовани'{ помещени'{ми'
4.6. €обственник )килого помещени'1 обязан обеспечить доступ в помещения многоквартирного дома
представителям !правлятощей компании для вь|полнения необходимого ремонта, вь|полнени'л работ по

ликвидации аварий, д]тя оомотра техничеокого и оанитарного соотояния внутриквартирнь|х
ин)кенернь1х коммуникаций, санитарно-техничеокого и иного оборудования' усщанения аварий, в

иньтх необходимь|х случш{х.
4.6.1. €оботвенник )килого помещени'{, !!Р00 11ы1ичу1и инд|1видуа]1ьного, общего (квартирного) или
комнатного прибора учета' е)кемесячно обязан снимать его пок€вания и передавать полученнь|е
пок:вани'л 9правлятощей организации.
4.7. €о6ственник )килого помещени'1 обязуетоя овоевременно предотавлять (обеопенттгь

предоотавление €обственниками у| Ёанимателями помещений) !правлятощей организации и в

уполномоченнь|е органь1 документь1, подтвер)кд€!}ощие права на мерь| ооциальной поддер)!ки лиц,
пользу}ощихся помещением (ями).
4.8. €оботвенник )килого помещени'{ обязуется обеспечить ооблтодение про)кива1ощими в помещениях
многоквартирного дома лицами оледу}ощих щебований:

а) не производить перенос ин)кенернь1х сетей;
б) не использовать бьттовьле ма|пинь1 (приборьт, оборуАование) с паспортной мощнооть!о,

превь|1п[!}ощей максимально догуотимь|е нагрузки внущидомовь!х ин)кенернь|х оистем;
в) самовольно не увели!тивать поверхности нащева приборов отот1лени'1, установленнь1х в

}(илом помещении;
г) самовольно не нару!пать гш:омбьт на приборах учета' не демонтировать приборь: учета и не

осуществлять дейотвия, направленнь|е на иск{ркение их пок€ванийили повре)кдение;

д) не нару1пать уотановленньтй в доме порядок распределения пощебленнь1х коммун€ш1ьнь|х

ресуроов без оогласования с )['правлягощей организацией,
е) не догуокать вь|полнение работ или совер!пение других дейотвий, приводящих к порче

помещений у!|!и консщукл]ий' общего имущества многоквартирного дома' не производить
переустройствау[]1и перет1ланировки помещений без соглаоования в установленном порядке;

яс) не загромо)кдать подходь1 к ин)кенернь1м коммуникаци'{м и запорной армацре, не

загромо)кдать и не зафязш{ть своим имущеотвом, отроительнь1ми материаламии (или) отходами
эвакуационнь!е ггути и помещения общего пользовани'л;

з) не догускать сбрасьтвану!я в санитарнь|й узел мусора и отходов' засоря}ощих канапизаци}о' не

сливать в муооропровод }(идкие пип{евь!е и другие жидкие бьттовьте отходь1, не сбраоьтвать в

мусоропровод и не ок.,1адировать строительньтй и другой крупногабаритньтй муоор на леотничнь!х
11лощадках, местах о6щего пользования' придомовой терргпории. €амостоятельно ск.,1адировать 1{[}1,

равно как и строительньтй мусор в сщого отведеннь!х меотах- коггтейнернь|х 11лощадках, ук€ваннь1х в

|[рилохсении)& 9 к ,{оговору управления многоквартирнь1м домом;
и) оамовольно не догускать установки предохранителей и пакетнь|х переклтонателей,

загромо}(дени'{ коридоров, проходов' леотничнь1х к.'1еток, запаонь|х вь|ходов и инь|х мест общего
пользования;
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к) ооблтодать чистоц/ и порядок по отно1пен;до к общему имущеотву многоквартирного дома, в
том числе в подоо6ньтх и технических помещени'|х, балконах, лодки'{х;

л) берехсно относитьоя к общему имуществу многоквартирного дома;
м) не производить самовольного переуотройотва, перепланировки, реконструкции помещени'{'

его чаоти, а так)ке ме)!(квартирнь|х холлов' лестни+{нь!х к.]1еток, подсобньтх и инь1х общих помещений
многоквартирного дома' оамовольно переоборуловать фасадьт зданий и их конструктивнь1х элементов
(пристройка балконов, лод:кий, тамбуров), переуотановку или установку дополнительного оанитарно-
техничеокого и иного ин)кенерного оборуАовану!я, без соответству}ощих р{шре1пительнь1х документов;

н) не производить слив водь! из систем и приборов ото11пения и водоонаб:кения
(водоотведения);

о) не совер1пать действий, связаннь!х с отк.]|}очением многоквартирного дома от подачи
элекщоэнергии, водь|, те11па' г.ва.
1.9. €обственник )килого помещения обязуетоя предварительно информировать 9правлятощуто
организацито о проведении работ по ремонц' переуощойству и пере{1ланировке помещени'{.
4.10. €обственник }килого помещени'1 обязуется оообщать )/правлягощей организации о вь!явленньгх
неисправноотях общего имущества в многоквартирном доме.
4.11. €обственник }(илого помещени'{ обязуется обеспечить сохраннооть пломб на ко.]ш1ективнь!х

(общедомовьпх), общих (квартирньтх) и индивиду€ш1ьнь1х приборах учета и раопределителях,
уотановленнь!х в )ки.]1ом помещении, обеспенить догуок для сн'1ту1я показаний общих (квартирньлх) и
индивидуальнь:х приборов учета.
4.12. €оботвенник х(и^]|ого помещени'л имеет инь|е права и несёт иньте обязаннооти, предусмотреннь1е

действутощим законодательством и наотоящим договором.
4.13. ||ри зак.]1}очении договоров ооци€ш|ьного найма, найма (арендьт) в период действия наотоящего

договора Ёаймодатель (Арендодатель) обязан знакомить нанимателей (арендаторов) с указанной в

настоящем р[вделе ,{оговора информацией непосредственно в момент зак.,тточения такого договора.

5. поРядок осущшствлвния контРоля по нАстоящвгиу договоРу.
5.1. €обственник }(илого помещен|б{, в лице предоедателя и членов €овета многоквартирного дома
(|[рилохсение 7), вправе контролировать качество работ и ус'уг' которь1е вь!полняет и предоотавляет
9правлятощш{ организаци'{' пооредством приоутстви'{ при:

- оомощах (измерениях' испь|тани'1х) общего имущества в многоквартирном доме;
- проверках технического оостояния многоквартирного дома и ин}(енерного оборулоъану!я'

5.2. €овет многоквартирного дома вправе е}|(егодно проводить проверку деятельнооти 9правлятощей
организации по исполнени}о обязанноотей по наотоящему ,{оговору, не вме1пив:шсь в финаноово-
хозяйственну}о деятельнооть ){'правлятощей организации. €овет многоквартирного дома не праве

запра1пивать информаци1о, документь!, не относящиеся непосредственно к иополнени}о управлятощей
организацией обязательств по наотоящему договору.
5.3. €оботвенник (наниматель) помещений многоквартирного дома вправе обращатьоя о:калобами,
претензиями и прочими з'швлениями о6 усщанении недоотатков в )['правля!ощу}о организацито, а
так.)ке гооударственнь|е органь!, уполномоченнь!е осущеотвлять конщоль за использованием и

сохранность[о )килищного фонда.
5.4. €оботвенник х{илого помещения вправе запра|пивать информаци}о' овязан}у}о о исполнением
!правлятощей организацией настоящего договора.

6.РАзмвР плАтвжв й и пор ядок РАсчвтов
6.1. [1орядок определепия 1{епьп !оговора.
6.1.1 {ена,{оговора управлени'{ определяется ежегодно и устанавливаетоя в размере стоимооти работ,
!'с]уг по управлени}о многоквартирнь1м домом, по содер)канут|о и ремонту общего имущеотва дома'
перечень и объем которьгх определяетоя в соответствии о п.л.2.4 наотоящего ,{оговора, и действует на
период вь|полнения ){'правлятощей организацией установленного настоящим .{оговором |[ерення и
объёма работ, услуг в течение не менее 1 года.
6.1 .2. |[ри принятии €обственниками помещений решения о проведении отдельньпх работ по
капитальному ремо}гц общего имущеотва в многоквартирном доме' отоимость соответотву}ощих

работ, утвер)кденная на Фбщем собрании ообственников помещений, вклточается в це}у ,{оговора на
период вь1полнени'1 так!п( работ. Бзимание т1пать1 за капит€ш1ьньпй ремонт начинаетоя о первого чиола
\{есяца' в котором собственниками бьтло принято ре1пение о его проведении.
6.1.3. !ена договора вк.,1}очает в себя стоимооть коммунальнь1х услуг, обеспенение которь|х
осуществ.,1яет 9правлятощ:ш{ организация в ооответствии с п. 2.1 и3.\.3. настоящего ,{оговора.
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6.1.4. !ена ,{оговора, порядок внесения ооответствугощей плать!' цена обслу)кивани'1 одного меща
квадратного жилого (не:килого) помещения, а так)ке порядок определения р!шмеров ппать1 за

коммун{}льнь|е уолуги для целей возмещен|б{ соответству}ощих расходов )['правлятощей организации,

которь!е она несет во иополнение настоящего договора, определень! в |[рило:кении ]ф 8 к настояще]\[у

{оговору, которое являетоя неотъемлемой частьто наотоящего,{оговора.

6.2. [1орядок определеппя |!латьп за содер)[{анпе п ремопт общего пмущества и ее размерь|.
6.2.1 . ||лата за услуги по оодержани}о и текущему ремонц в рамках ,{оговора устанавливается в

размере, обеопечива}ощем оодер)кание общего ип[ущества в многоквартирном доме в ооответствии с

.тействугощим перечнем' ооставом и периодичнооть}о работ (услуг) по эко11луатации )килищного

фонда, утвер)кденнь|м постановлением [оосщоя Росоии от 27.09.03 г. ]$ 170.

Размер 1ш1ать1 ус'уг по содер}(ани1о и текущему ремо}гц общего имущеотва многоквартирного

дома определяется на общем ообрании €оботвенников данного дома с учетом предлохсений

9правлятощей компании р1 уотанавливается на срок не менее чем один год. Б случае не прин51тия

такого ре|пения соботвег*тиками помещений ъ конце текущего года размер 11пать! за содер)кание и

текущий ремонт на следу}ощий календарньтй год принимается в размере, уотановленном органом
местного самоуправлени'{.
6.2.2. для кФкдого €обственника помещения р:|змер |[латьп за оодер)кание и ремоггг общего имущества
пропорционален его доле в Фбщем имущеотве соботвенников )киль!х помещений в данном
многоквартирном доме.
6.2.3.Бясемеоячньпй размер т1лать| (е;кемесяинь:й гьтатехс) за содер}(ание |4 ремонт общего имущества
определяется ех(егодно Фбщим ообранием собственников помещений о учетом положения п. 6.2.1.

настоящего договора.
6.2.4. Роли Ёаймодатель установит плац за оодер)кание и ремонт общего имущества в

многоквартирном доме д]|я Ёанимателей соответству!ощих )!(и.]|ь!х помещений в размере мень|пем' чем

предуомощено |{рило){(ением ]цгэ 8 к настоящему '{оговору, 
Ёаймодатель письменно уведомляет о

таких р€вмерах 1ш1ать! (о такой {ене оболу)кивану!я 1м2 хсилого (нех<илого) помещения) )/правлягощуто

организацик). Б данном случае разнищ/ ме)кду меньтпей ценой, установленной Ёаймодател' и ценой

установленной €обственниками до11лачивает [{аймодатель.
6.2.4 9правлятощая организация производит текущий ремонт в о6ъемах пропорцион€!льно

посцпив1пим денех(нь!м оредствам по данному т1латежу от наоелени'{.

6.3. |!орядок определеппя ||лать! 3а коммупа.]|ьпь!е услугп и ее размерь|.
6.3.1. |1_глата за коммун&.1ьнь1е уолуги вк.,т}очает в оебя плац за холодное и горячее водоснаб)кение'

водоотведение' ототш|ение (тегьтоснабхсение), в том числе коммунальнь|е услуги, пощебляемь!е в

процеосе иопользования общего имущества в многоквартирном доме.
6.з'2. Размер |[латьт за коммун.|'льнь|е уолуги устанавливаетоя в завиоимооти от количества
пощеблёнтътх коммун€1льнь|х услуг' в соответствии о поло)!(ениями Ёилищного кодекса Роооийской
Федерации, |[остановлени'1 |[равттгельотва Роосийской Федерации ]ч|р354 от 06.05.2011г.,

|{оотановления |!равительства Роосийской Федерации ]ъ 344 от 16.04.201'3г., и определяется:
. на основании показаний индивидуальньтх приборов учета;
. при на'личии коллективньтх (общедомовьтх) приборов унёта _ на основании показаний

общедомовьлх приборов унёта;
. при отсутствии общедомовьлх и (или) индивищ€|-'!ьнь|х при6оров унёта - по нормативам

потребления коммун{}льнь1х уолуг' утвер)кденнь|х в порядке' предусмощенном дейотвутощим
законодательством РФ.

|{ри несвоевременном (еэкемесянном) предоотавлении пощебителем показаний индивидуш1ьнь|х

приборов учета за расчетньтй период, т1лата за коммун€ш1ьну}о услугу опреде]1яется исходя из

раоочитанного среднемесячного объёма пощебления, но не более 3-х раснетнь!х периодов подряд.

6.3.3.Бхсемесячньтй размер |[латьт за коммун€1льнь!е услуги (е:кемесячньлй платеж за коммунальнь|е

1.слуги), предуомотренньлй наотоящим .{оговором, рассчить1ваетоя по тарифам' установленнь!м в

порядке' предусмощенном действутощим законодательотвом РФ.
1арифьт на соответству}ощие коммунальнь|е услуги, дейотвутощие в ка:кдьтй период их оказания

9правлятощей организатщей, указаньт в |[рило}кении }[ч 8 к настоящему ,{оговору.
6.3.4. ||ри изменении тарифов на о11лац коммунальнь!х уолуг в период действия настоящего

!оговора, зак.}1}очения .{ополнительного согла1пения оторон о внесении соответству}ощих изменений
в расчеть| по наотоящему ,{оговору не щебуетоя. |[ри расчет[1х за коммун.ш1ьнь1е услуги новь1е

тарифьл будут применяться о дать! введени'л их в дейотвие в сроки установленнь[е законодательством.
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6.3.5. Бсли Ёаймодатель установит |[глату за коммун.1льнь|е уолуги' ок€}зь!ваемьте Ёанимателям х(ипь1х

помещений по настоящему ,{оговору в размере мень|пем, чем предусмощено |[рило)кением ф 8 к
настоящему {оговору, Ёаймодатель пиоьменно уведомляет о порядке сних{ени;{ таких размеров
|!латьл )/правлятощуто организаци}о. Б данном случае р:вни1у ме)кду меньппей ценой уотановленной
Ёаймодателем и тарифом уотановленнь|м уполномоченнь!м органом до|1лачивает Ёаймодатель.

6.4. 11орядок внесеппя 11лать: за содерх(аппе и ремо[{т общего имущества и ||латьп за
коммупа.,1ьпь[е услугп.
6.4.1. |{лата за оодер}(ание и ремонт общего имущества и[|лата за коммунальнь|е услуги, ок€вь1ваемь!е

9правлятощей организат\ией в соответству|и о настоящим ,{оговором, [Ф ка)кдому заоеленному

;килому помещени}о внооятся 1/правллощей организации €обственниками )киль|х помещений,
Ёанимателями )ки.]ть!х помещений, из раочета размера такой плать|' определённого в п.п. 6'1' 6.2 и 6.3

настоящего [оговора.
6'4.2.|3ата за оодерх(ание и ремонт общего имущеотва и т1лата за коммун€1льнь!е услуги по ка;кдому

незаоеленному )килому и не}килому помещени}о внооятся 9правлятощей организации €оботвенниками
помещений, Ёаймодателем из раочета размера такой плать| в течение всего периода их не заселени'|.

6.4.3.||риустановленииразмера за капит€|-,|ьтътй ремоггг общего имущества в многоквартирном доме'
гш!ату в доле' приходящейоя на о11лату работ по капит:ш1ьному ремо}гц общего имущества, вносит
€обственник помещений, Ёаймодатель.
6.4.4. [ра>кдане, име}ощие право на субоидии' мерь| ооциальной поддержки гутем перечиолени'т

.]ене)кнь|х средотв на пероонифицированнь1е счета' вносят |{лату, уотановленну}о наотоящим

,{оговором' в полном объеме.
6.4.5. Бнесение |[лать1 в порядке' ук€ванном в п.п. 6.4.|,6.4.2 и 6.4.з настоящего,{оговора,
ооущеотвляетоя €оботвенниками )киль|х помещений, Ёанимателями (далее - |[лательщики) на

раонетньтй счет или в каосу !правлятощей организаци'\ на основании т1||атежнь1х документов'
вь|ставляемьтх )['правлятощей организацией в адрео ооответству}ощих |[лательщиков.
6.4.6. Форма и содер)кание ук[шаннь|х плате)кнь!х документов для конкретнь!х |[,цательщиков

опреде.,1я}отоя }правлягощей организацией с унетом действугощего законодательства.
6.4.7 . ||лате)кнь|е документь| на от1лац услуг представлятотся |!лательщикам не позднее первого чиола

месяца, оледу}ощего за истек1пим меояцем.
6.4.3. €рок внесени'{ ежемесячнь!х плате:кей по настоящему ,{оговору устанавливается до 10 чиола

меояца, следу}ощего за истек1|]им меояцем. |{ри этом |[лательщики име!от право внооить |[лату за
содер)кание и ремонт общего имущества и |\лату за коммун[}пьнь|е уолуги частями за протпедтпий

меояц до окон!{ания установленного срока внесени'{ соответству1ощих плате>кей или ооуществ.]1ять

предварительну}о ||лац за содер)кание и ремотгг общего имущоотва и |[лату за коммунальнь1е услуги в

счет будущих периодов.

6.5. ||орядок п,змененшя ||лать! за содер)!(ание и ремопт общего пму|цества п |1латьп за
коммуна.,1ьпь|е услуги плп шх размеров.
б.5.1. Ёе использование хси.,1ь1х помещений не яв.]ш{ется оонованием невнесения |1латьт за оодержание и

ремонт общего имущества и |йатьт за коммун€1льнь!е уолуги.
|[ри временном отсутствии €оботвенников )киль|х помещений, Ёанимателей внесение 11пать| за

отдельнь!е видь1 коммун€ш1ьнь!х услуг, расонитьтваемой иоходя р1з нормативов потребления,

осуществ.]1яетоя о учетом перерасчета гьчате:кей за период временного отсутотви'{ даннь1х лиц в

порядке, установленном |[равилами предоставления коммун€!"льнь!х услуг соботвенникам и

пользователям помещений в многоквартирнь!х домах и }104пь1х домов.
6.5.2. в с]учае ок€вания }сл}г, работ по управлени|о многоквартирнь|м домом' оодержани}о и ремонту
общего имущества дома ненадле}(ащего качеотва' изменение р€вмера |{латьт за содер){€ние и ремонт
общего имущества определяется в порядке, установленном |[равилами изменени'1 р€шмера 11пать| за

ненадле)кащее содер)|(ание и ремонт жилого помещения или о перерь!вами' превь||п{|}ощими

!'становленну}о продол)кительность.
6.5.3. в случае предоотавлени-'{ коммун€ш]ьнь|х ус]цг ненадлежащего качеотва и (или) с перерь!вами'

превь11па}ощими установленну}о продол)кительнооть' изменение размера |{латьт за коммунальнь1е

!'с'уги опреде.,1яетоя в порядке' установленном |{равилами предоотавлени'| коммун{ш|ьнь!х уо'уг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь|х домах и )кипь1х домов.
6.5.4. в случае невь!полнения отдельнь1х видов услуг' работ по управлени1о многоквартирнь!м домом,
содер}(ани}о и ремонту общего имущества дома, )/правлятощей организацией производу|тся перерасчет
|{латьт за оодерх(ание и ремонт общего имущества. Б олунае некачественного вь|полнения услуг,
работ, 6оботвенники помещений вправе щебовать сор€шмерного умень!пения {еньт договора и'
соответотвенно, пересчета размеров |[латьл за содер}1{ание и ремонт общего имущеотва, либо
безвозмездного уощанени'л недоотатков в разумньтй срок.
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6.5.5. 9правля}ощ[м[ организаци'{ обязана информировать в письменной форме |[лательщиков об
изменении р:вмера |[латьл за коммун:}льнь|е услуги не позднее' чем за 30 дней до дать1 предоотавления
гшлатё>кньлх документов' на основании которь|х булет вноситьоя |[лата за коммун[ш|ьнь!е услуги в ином
р:вмере. 14нформирование ооущеотвляется гутём )/ведомлений, оформленнь!х в письменной форме.

6.6. [1орядок опплать| ппь[х услуг' работ }правляпощей оргапизацшп.
6.б.1. Фгшлата 9правлягощей организации дополнительнь!х работ, услуг' не входящих в предмет
настоящего !оговора, производитоя в оледутощем порядке: по з€швке €оботвенник (наниматель)
помещени'{ вь!пиоь|вается наряд-зак€в на ок:вание 11латнь|х услуг (работ), с ук.шанием перечня и
стоимооти ок€вь!ваемь|х услуг (работ). |[осле оплать1 даннь!х уолуг через каосу 9правлягощей
организации производится непосредственное вь!полнение ук€ваннь|х работ (услуг), после чего
€обственник (наниматель) подпись!вает наряд-зак€в в подтвер)кдение качественного вь|полнения

}'слуги. )/правлятоща'{ организац}ш{ предоставляет гаранти}о 6 месяцев на вь!полненнь1е работь:,
подтвер)кдением является оформленнь:й наряд-зак:ш.

1арифьт на оказание дополнительнь!х платнь!х услуг (работ) устанавлива1отоя дополнительно и
.]оводятся до потребите.,ш1 в день его обращения за необходимой услугой.

7. РАссмотРпнив споРов.
7.1. €порьп и р1шногласи'{, которь1е могут возникщ/ть при исполнении настоящего !оговора или в связи
с ним, будут по возмо)кности р:вре1паться гутем переговоров между сторонами.
7,2. в случае невозмоя{нооти р{вре|шени'{ споров' возник€|}ощих из настоящего !оговора или в связи о

ним, гутем переговоров, сторонь! перед€|}от у!х на рассмотрение в судебнуто инотанци}о по
подоуднооти в ооответствии о действутощим законодательотвом.
7.3. €пор мо)кет бьпть передан на р(вре||]ение оуда только пооле ооблтодения €торонами досудебного
(претензионного) порядка урегулировани'{ споров. Аатой предъявления претензии сч'1тается дата ее
вруяения|отправки зак'внь!м письмом с уведомлением о вручении (отметка почтовой слу:кбьт). €рок
рассмощен}.|я претензий - 20 дней со дня ее по]учени'{.
7.4. в случае полного у1|1и частичного отк'!за в удовлетворении претензии или неполучени'1 в срок
ответа на претензи}о сторона, заявив|лая претензи}о' вправе обратиться за защигой овоих прав в суд.

8. отввтстввнность стоРон.
8.1. €тороньт неоут ответственность за неисполнение или ненадле){€щее иополнение обязательотв по
настоящему ,{оговору в ооответствии о действу1ощим законодательотвом и настоящим ,{оговором.
8.2. Бозмещение убьттков и совер!пение инь|х вь!т1пат в качестве оанкций за неисполнение или
ненадле){€щее исполнение обязательств по настоящему [оговору не оовобо:кдает €тороньт от
исполнени'1 неисполненнь1х и.,!и исполненнь|х ненадле)катт1им образом обязательотв.
8.3. Бозмещение убьттков производу1тся не иополнивтшей либо ненадле)катт{им образом исполнивлпей
свои обязательства €тороной в пределах оуммь! ре:1льного ушерба, причиненного т€}ким
неисполнениему|!1и ненадле)кащим исполнением' если иное не установлено настоящим .{оговором.
8.,1. )/правлягощая орг{1низация оовобохсдается от ответственности за убьптки, причиненнь!е
€обственнику (Ёанимателто) дейотву!ями (бездействием) с их сторонь|' пре11ятству}ощими исполнени}о
настоящего договора' и обеспечени}о ре:1пизации ре!пений Фбщего собрания собственников х{иль|х
помещений.
8.5. €торона оовобоя<дается от ответотвеннооти за неисполнение или ненадле}(ащее исполнение
прин'{ть|х на себя обязательотв в случае, еоли такое неиополнение либо ненадле}кащее иополнение
бьтло вьтзвано обстоятельствами непреодолимой сршпьп.

|!ри возникновении так{7п( обстоятельотв, €торона, подверг1цаяся их воздейств;ло, обязана уведомить
:руц}о €торону об их возникновении иихвлу|янии на во3мо)кность исполнения овоих обязательств по
настоящему !оговору.
.]ейотвие обстоятельотв непреодолимой силь1 приоотанавливает течение орока исполнения
обязательства' в отно!пении которого указаннь!е обстоятельства возник.]1и' на которьтй может
считатьоя разумнь!м' иоходя из сути о6язательства.
8.6. 3а причинение вреда в результате аварии ответственность несёт виновное лицо' или лицо,
определяемое (уотанавливаемое) согласно действутощему законодательству РФ или по ре|пени}о суда.
3.7. )/правля}ощая организац!.|'{ не неоёт ответотвеннооти по обязательотвам €оботвенника )киль1х
помещений, а €обственник )|(и||ого помещени'т не отвечает по обязательствам )/правлятощей
организации' за иск.'1}очением обязательств, возник1пих в связи о иополнением пооледней обязательств
шо наотоящему договору.
8.8. 9правля}оща'{ организация не неоёт ответственности за лтобьпе убьттки, возник|пие не по её вине в
форме прямого умь1ола.
8.9. 9правля}ощ:ш{ организация неоёт ответственность за прининённьте убьлтки в результате её
:ействий (бездействия) в размере ре[}льного ущерба.



/о

8.10. |1ри просрочке о1ш1ать! по настоящему договору )/правля}ощая организация вправе щебовать, а

[обственник (Ёаниматель) }(илого помещени'1 обязан оплатить по щебованито 9правлятощей
организации лени в р1шмере 1/300 ставки рефинаноирован}б{ 1Ф РФ за ка:кдьтй день просрочки'

:ействутощей на период просрочки, начиная оо следу}ощего дн'{ после наоцт1лени'| установленного
срока от1лать| по день фактинеокой вьтгшлатьт вк.]!}очительно.

8.11. |{ри вь!явлении )['правлятощей организацией факта про)кивания в помещении €обственника лиц'
не зарегиощированнь|х в установленном порядке, и невнесения за них плать! )/правлятощая

организаци'{ вправе взь!скать с €обственника )к}шть1х помещений понесённь|е в овязи с прох(иванием

_]анного лица расходьп, убьттки, а так)ке произвести перераснёт плать1 по настоящему договору, а

€обственник )килого помещени'{ обязано у|1латить ук€ваннь|е оуммь|.

в.12. в случае ок€вани'л уолуг и вь|полнения ра6от ненадле)ка]цего качества )['правлятощ(}я организация
обязана устранить вое вь1явленнь!е недоотатки за овой счет.
8.13. в олуч[ш{х причинену1я вреда имуществу €обственника (Ёанимателя) помещену|я у!!1и общему
}пгущеотву многоквартирного дома неправомернь!ми дейотвпями 9правлятощей организации, или
}{нь1ми лицаму1 €обственник >т(илого помещени'1/ €обственник (Ёаниматель) обязаньт вь!звать

представителей )/правлятощей организации для составления акта и дефектной ведомости с вь|явлением

при({ин причинен}{,{ вреда' явля|ощихоя док€вательством причинени'1 вреда.

8.14. 1очкой р€вграничения экс11щатационной ответственности )['правлятощей организации и
собственников помещений является точка отвода ин)кенерньтх сетей к помещени!о от общих домовь!х

систем.
8.15. )/станавлива}отся оледу}ощие границь! экс11луатационной ответотвенности:

а) по сиотеме элекщоснабхсения - точки креплени'{ отходящих к |{омещенито €обственника

фазового, нулевого и з{вемля}ощего проводов от вводного вь!к.,1}очателя: отоякову}о разводку и точки
к?е11лени'{ оболркивает !правля}ощая организация, отходящие от точки крет1ления провода и всё

э;текщооборудование после этих точек €оботвенник оболу:кивает за свой счёт вне настоящего

.]оговора;
б) по системе холодного и горячего водоонабясения - точка первого резьбового соединения от

транзитного стояка водоонаб:кения: щанзитньтй отояк оболу>кивает )['правля}ощая организац}ш{;

ост€ш|ьное оборуАование €обственник обслу)кивает за свой счёт вне настоящего договора;
в) по оистеме водоотведения - точка приооединени'{ отводящей щубьт системь! водоотведени'{

помещения к щойнику щанзитного отояка общей домовой системь! водоотведения: тройник

щанзитного кан'!'лизационного стояка и стояк обслухсивает 9правля}ощая организация, ост{1льное

оборуАование €оботвенник обслц){(ивает за свой очёт вне настоящего договора;
г) по оистеме тегшпоснаб:кения - первь|е точки присоединения подводящих и отходящих щуб

системь1 тегшлоснабясени'1 помещени'[ к оиотеме тегллоонабхсения многоквартирного дома: транзитнь|е

стояки оиотемь! теплоснабхсени'{ дома, щубьт до точки присоединения обслуясивает 9правля}ощ{ш{

организаци'{, оот'ш1ьное оборуАование' в том числе радиатор ото11лени'1 €оботвенник о6олу>кивает за

свой очёт вне настоящего договора.
8.16. )/прав.]1я}ощ(ш{ организаци'{ не несёт ответственности за лтобьте негативнь!е (убьттки и пр.)

последствия насч/пив1пие в результате обстоятельств, возник|ших до нач:ш|а дейотвия настоящего
.]оговора йили до дать! возникновения обязательств )/правлятощей организации по наотоящему

"]оговору' в том числе за приостановление (огранииение)/ прекращение предоставления коммун{!пьнь!х

!'слуг в овязи с неоплатой несвоевременной оплатой коммун€ш|ьнь1х уолуг за периодь1'

пред1пеству}ощие дате возникновения обязательств 9правлятощей организации по настоящему
_]оговору' а также в сщ/чае неисполнения |ненад]те)кащего исполнения обязательств €обственника
;к}ш1ь1х помещений перед щетьими' возник|пих до дать| возникновения обязытельотв )['правлятощей

организации по настоящему договору, за ненадле)кащее иополнение/ неисполнение обязательств

Фетьих лиц перед €о6ственник )|(илого помещени'{м' если даннь|е лица бььти вьтбраньт не

!правлятощей организатдлей.
9. двйствиш договоРА.

9.1. Ёаотоящий ,{оговор всцпает в действие о <<01>> мая 2013 года, зак.]1}очён на орок 1 (один) год и
:ейотвует по <<30>> ашреля 2014 года, вк.,1!очительно.
9.2, Рсли ни одна из €торон настоящего ,{оговора за 1(один) месяц до окончани'{ срока действия

"]оговора не з€швит о его прекращении' !оговор очитается автоматически продленнь!м на следутощий

календарнь1й год на тех }ке услови;{х' либо на больтпий срок согласно дополнительному оогла|пени}о.

9.3. €тороньл вправе расторгнуть ,{оговор по взаимному оогласи}о. Раотор>кение ,{оговора в

о.]ностороннем порядке догуокается в случ1ш{х и в порядке' прямо предуомотренньтх
законодательством РФ и настоящим договором.



9.4. )/правлятоща'{ организац[{-'{ вправе' письменно уведомив об этом 6обственника не менее чем за 30

:ней до предполагаемой датьл расторжени'{' расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке

в случае умень!пен}'{ размера 11лать| по наотоящему договору. при получении отк!ва другой сторонь|

на предло)кение измену1ть или раоторгнуть договор либо непо.гцчени'л ответа в срок, указанньтй в

предложении, 9правля}ощая организаци'{ в праве обратигьоя в оуд с щебованием об изменении или

раотор)кении договора.
1 0. зАкл|очитвльнь1в поло}шния.

10.1. Бо всем остальном, не предусмощенном наотоящим договором' оторонь! руководству}отся
:ействутощим законодательством Российской Федерации.
10.2. Ёи одна из сторон не имеет права передавать щетьему лищ/ права и обязаннооти по договору без

1тисьменного соглаои'1 лругой сторонь1.
10.3. €тороньт обязаньт сообщать друг другу об изменении ук{шаннь1х в настоящем договоре

Рквизитов' а так)ке номеров телефонов' в 5-ти дневнь;й орок оо дня, к€|к произо1пли т€}кие изменения'

|1ри нару:пении настоящего обязательства риок убьттков, в овязи с таким нару1пением неоёт оторона'

не уведомив|пая другу}о сторону о произо1пед|пих изменени'!х.
10.4. Бсе изменени'1 и дополнения к договору име}от силу только в том случае, если оформлень| в

т]исьменном виде и подписань| полномочнь|ми представителями оторон.
10.5. Бсе прило)кени'{, протоколь1 р:шногласий, изменен*1я и дополнени'| к наотоящему договору
яв.}1я}отся неотъемлемой частьто договора.
10.6. Ёастоящий договор составлен в двух экзем11]1ярах' име}ощих равну!о !оридичеоку!о силу' по

о.]ному для ка-:кдой из сторон. 3кземгшляр €оботвенника хранится у председателя €овета
чногоквартирного дома.

[1рплопсепия:
-\ч 1 - 6писок собственников )киль|х помещений.
.\ч 2 - €остав общего имущества многоквартирного дома.
-\ч 3 - €ведения о состоянии общего имущеотва многоквартирного дома.
-\э 4 - |{еренень обязательньлх работ и услуг по содер)кани}о и ремонц общего имущества
\{ногоквартирного дома.
-\р 5 * |[еренень работ по текущему ремо}гц общего имущеотва многоквартирного дома.
.\ъ 6 - |{еренень работ (услуг) по управленито многоквартирнь|м домом.
.\ъ 7 - €овете многоквартирного дома, избранньтй общим собранием ообственников д.]1я осущеотвлени'{

кошщоля за исполнением )/правлягощей организацией договора управлен!б|.
-\ч 8 _ 0 порядке определения ра}мера |ш1ать[ и осуществления расчетов по договору управлени'{.
-\э 9 - |{еренень контейнернь|х 11лощадок, для самостоятельного ок.]1адирования владельцами

щупногабаритного мусора, равно как и сщоительного' в границах йФ €ертолово.

АдРвсА и БАнковскив Рвквизить1 стоРон.
€обственник 

'килого 
помещения: €писок собственников многоквартирного дома по адресу:

согласно 1!рилоэкения 1.

}правляющая организация: ФФ0 (ук)т-свРвис)
188650' )1енинщадская обл., г. 6ертолово, ул. }1олодцовц д. 7\2.

[{нн 470з090358
к-гш]470301001
огРн 106470з075580
Р счет 407о2810655080183734 в €еверо-3ападном банке 6бербанка РФ
Бик 044030653
[. счет з0101 8 1 0500000000653
ок]1о 961.4925о

|1одппсп стороп:

€обственник )килого поме!цения
€огласно |[риложения 1 .

л.н.)



[1рсьтоэюенцзе ]& 2

( Аоговору у г! ра вле н ия' ]!'| ногоква рт{Р.1 ь: ь'т домо \{

ху : //1с '1!" /17- .' ц #' _[ 5 201 3 года

0бщество с ограни1|ептппой о'тветственностьпо <<}1Ф?-сшРвис), имекуемое д€ш]ее г|о тексту

,,}г:равляго*"" 
'р.'!'31[}1{", 

в лице [енерального директора €ели*'лой |'}|'' действующег0 на

основании }става, с одной 
"''р'",', 

и €обственники х{шлого помеш!ения собс'гвенников я{нлья

(€огласно |1рилоясения 1) , именуемь!е дш1ее по тексту }{астояцего договора ''6обственники'" в

!]астоящем |1рило:кении ]ф 1 к !{оговору уг1равления *,'.'',.|'ирнь|м ,''Ё' *:'4*#.:.:
2013 года, именуемому далее по тексту {ог'вор, согласовали следутоший с0став и характериотику

общего имущества ш1ногокварт|!рного дома, подле)|(ащий г:ередане в у!1равление согласно

{оговору:

(остав общего }[ш{ущества м||огоквартирного до}1а ш 28 мкр'{{ерглая речка

г. €ертолово

}1аглменование обьекта

|[омещенртя' не явля1ощиеся т{астям}-1 квартир и

предг{азначеннь1е для обслу>кг{вания бо'ттее одьто го

}1{илого тл (или) не}1{илого помещения в

многоквартирном доме (далее -* помещения

общего пользования), в том числе:

2013 г.

0писание 1| }{аз*!аче}1ие

объекта

есть

[4з асбестоцементнь1х листов

по деревянной обре:шетке и

пилам

ме)кква ь1е лестничнь]е площадки

лестниць1
!1ердак

техническии д9д!щ-_--
гое

1{рьтгша

Фгра>тсдатощие несущие !(онструкции

щц9!щРщ:ц!ного дома в том числе:

перила

нет

гое
Фгра>т<датощие не1_{есу!цие коР]струкции

многоквартирного дома' обслу>л<иватощие более

одного }1(илого и (или) не)|йлого пош{еще}1и'1' в

то\.{ числе:

окна помещений общего польз!!щщ

две и помещений общего поль!9щцщ

Бутовьтй ленточньтй

г!арапеть|



Фписа;тие и назначе[1ие
объекта

регулиру}оцая и запор]|ая

газоснаб>тсения, в|с}1}о чаш :

- регулиру}ощая !'{ за{1орная

- обогрева10!|{|'1е э]теь1е!{ть1

регулиру!ощая }1 запорная

система электрр1честсих сетей, вкллочая:

вводно-распРеАелительнь1е }91Ройст\
эта)кнь1е 1цитки и 1п

ооветительнь1е уста[1овки помеп{ении

общего п0льзования
сил0вь]е установ|(}|
электрическая проводка (т<абель) от

внегпней границь1 до индивидуальнь!х пр:лборов

.*ёта электричес;сой энерг}'1н

общедомовь1е при

меха1{1{чес1(ое дова{{ие, вкл}очая:

Фткрьттая проводка

///

:& [!аиме*пованне объекта

_.цшце
}4еха:'лическое' электр}л({еское, са}1итар|-1о-

техг{и}.1еское и !1ное оборулова1{ие, 1{аходящеес'1

за г|ределами 1{ли внутр1{ ;тоьлещен*тй н

обслу:кттва}оцее бол:ее од1"]ого )1{}'{лого н (гтли)

це'цц_оцд9цед91ц\ц то \'_щ!д9:-

-система трубопрэщлов :

водоснабэтсе}! ия. вкл}оча'!.

- стоя1(ц
- регул1-1ру}о1"|1ая и запорная

ь{атуР]|--
- другое

водоотведения вкл}очая:

- стоя1(и

дцщцдчФщцоц тшахты _ -_..-
сетка л воЁт тпахтьт

гое

|{ет

нет
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[енеральнь:й лиректор ФФФ к!}Ф1-€

3ам. генера,'1ьного директора ооо (

.Ё. €елина

€апожник А..{.

л} Ёдименование 0бъекта 0писание и на3начение
объекта

обслуживания' эксплуатации и благоустройства
м|{огоквартирног0 дома' в т0м числе:
3леватоонь:й узел нет
}у1},с0рная камера 0т9утствует
.[омофон нет

щ?}ъ



/[

к договору }ф

п'кр черная речка

61'Ё!'' 2013 г.

Ак'|'
осмотра многокварт!|рного дома ]\} 28 по

г.€ертолотзо 2013 г.

йьт, ни>кеподписав1пиеся' представ}!тели 9правлятощей организации 9ФФ к}1Ф1-
свРвис) генеральь1ь:й директор (ел:лна !{.Ё., заместр1тель директора (апо>кник А.А.и
[обственник(и) помещения(г!) многоквартирного дома' прох{|.1ва}ощих (или указь1ва1отся
!{ньте ли|{а, в т.ч. пользователи помещений) соглласгто |1ри-по}т{ения | к договору пр01.1звели
ос\{отр м1{огоквартирного дома, располох{енного по адресу: }{ениттградская обл., г.
[ертолово, ьлкр.9ерная речка д.28 и придомовой территории и с0ставили настоящий акт.

Р{ атть* енование 1(онструктивнь1х
элертентов

Фписание
конструктивнь1х

элементов

1ехническое состояние
(лефектьт, процент износа)

1. Ф!'ндамен!
].[теньт:
-наружнь1е
-перегородки

}вь1и лен1очнь1и

(ирттинньте

дег'евянн},|е

Б -* удовлетворит9льное

удовлетворительное
удовлетвооительное

3.Фасад:
-батт<оньт

-во.]оотводящее
[{ет
нетиство

-{. |ровля Р1з асбестоцементнь!х
листов

удовлетворительное

-< '|1ерекрь;тие:
- чердачнь|е
-}{еждуэта)кнь!е

!еревянньте
нет

удовлетворительное

6.|1ольт до1цать1е удовлетворитель1{ое
7.Фкгта ддщцце :1щрдь19 удовлетворительное
8{'.р,
9.€ътстешта ин}{енерного
с_'тборудования
-отопление
-горя чее водоснаб>лсение
-во-1опровод
-канализация
- э_-т е к'гр о с н аб>кение
[1р*+домовая территория
1*азоньт и зелень1е наса}кдения

контеинер| |ая площад!(а

--фдщд,ать!е- --

|1е.тное
Фтсутствует
центральттьтй

ло1(альная

!5-р_ь|]91-!1Р999413 -$ _ кв.м.
5 _ кв.ш{.

удщ}летворительное

!довлетвор!1тельное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительн0е

удовлетворительн0е
усовер1пенствованное

покрь1тие



/у

}г }правлятощей организации

|енера_гл ьньтй директор
ооо (уют-#вРвис)

"[1.Б. 6елина

директора
ооо (у}от ис)

А.А.€апо>кник

|1одпиои сторон:

€обственник(и) помещенця(й)
мног0квартирн0г0 дома
(или иньте лица) согласно |1риложения 1.

\ -/*8
'г'\*_-/ *
€;т:ъ}я7



]?

}ъ
п|п

1.1

|{риложение ]ф 4
1( [оговору },{гЁ7201з- '{',},*.

от <01) м:ш 20]'3 г.

|1ереяень
обязательньтх работ и услуг по содер)|(аник) и ремонту общего ип,[ущества в

многоквартирном до}|е по адресу: мкр.9ёрная ренка д.28

1.п готовка мпогоква к сезонцои эк

енпе техппческпх осмот в п мелкшп

Аварийное обслу:кивание на сиотемах водоонабхсения,
тегштоонабхсени'{' г€воснаб:кения, наб:кения

3.у ппе ава и п вь!полпеппе заявок паселепия
Б ьтполнение з:ш{вок население :

_ протечка кровли
- нару!пение водоотвода
- неиоправность осветительного оборудования
помещений общего пользовани'1

вность электоической 'довани'!

нАимвновАнив РАБот ппРиодичность

ци'{ системь[ центрального ото1ш1ения.

Ремонт, регулировка, промь1вк а1 исль1тание,
консервация оистем цешщального отот1пени'{' утег1ление
и прочистка дь|мовениляционнь|х кан'!}1ов' проверка
состояни'л и ремонт про,щ/хов в цоколях зданий, ремонт
и уте11пение наоу)|(нь1х водооаз0оонь1х

|{роведение технических осмотров и уощанение
незначительнь!х неисправностей в оистем€1х венти.'ш1ции,

дь1моуд{}лени'1, электротехнических усщойств, в т.ч. :

- проверка |1ы|ичу|я тяги в дь|мовентиляционнь!х
кан€ш1ах;

замерь1 сопротивления изоляции проводов

1 раз в год

[ератизация (борьба о грьлзунами) €огласно договора, со
опеци€!.лизированной

й-1развмеояц

Б течение суток



|!риложение ]ф 5

1{.{оговору:ю ш:от з- /4а
от <<01>> мая 2013 г.

[1ерепень дополнительнь!х работ, ус.|уг по содер)каник) и ре}|онту Фбщего ип,{ущества
)[(илого до}!а 28 в мкр.9ёрная речка

[1еренень работ, ус'уг

9бщая стоимость

[-енера-гльньй директор ФФФ (уют-свРвис )

3а:л. генерш1ьного директора ооо (у}от-свРвис)

.Ё. €елина

Ё. Бещагин

[1ериодин-
ность или
объепльт их

вь[полнения

|арантийньпй
срок

вь!полнения

ремонтнь[х
работ

|одовая
стоимость

работ, }сФ,г,
тьпс.руб

.// -о
// *ч
/Ё"

5*{
;&!

110{;.'^
\"'.-9\\@ 

^\..д



|!рилох<ение.]ф 6
к,{оговору }Ф Ё/201з- |44

от <01> мая-2013!.

|!еренень усщ,г (работ) по управлению }!ногоквартирнь!м домом

1!ерепепь (услуг) работ €рокп илп перподь|
вь|полпенпя работ, оказанпя

услуг

! - -\ранение и ведение технической документации по в течение срока действия
цногоквартирному дому договора управления

] 3акточение договоров на вь!полнение работ по в порядке' определяемом
! т-'!€!;+(&Ёй}Ф и ремонц/ многоквартирного дома с 9правлятощей организацией
],,:, _]ря_]нь1ми организациями

3" ]"аъточение договоров с ресурсоснаб>катощими в срок' установленньтй п.9.1 .

: ]ган}{за1{и'{ми наотоящего договора и
€оглатпениями

:{' Ёзчттс._тение и сбор плать! за содер)кание и ремонт е)кемесячно
:,: иеш:ений и за коммун€!пьнь1е уолуги, взь1скание
:,а:с).}кенности по оплате, проведение текущей оверки
:асчетов

5' 
']ю: 

1цествление конщоля за качеством коммун[|"льнь|х в порядке' определяемом
} с_} г )/правлятощей организагщей

6. |1ргте:я гра)кдан (нанимателей, €обственников )киль|х е)кенедельно по щафику такого
поцсешений и членов их семей) по вопросам пользовани'{ приема' определяемому
;ф3|-ть1\{и помещени'тми и общим имуществом )['правлятощей организацией
\{ногоквартирного дома' по инь!м вопросам

_. Фс1шествление письменнь!х уведомлений 3аказчиков и в порядке, установленном
по.1ьзователей помещений о порядке управления домом, договором управлени'{
!{з\{енени'1х размеров т1лать1' порядка внесени'1 платея<ей и
о .]р}'г}тх услови'{х, овязаннь|х с управлением домом

3. Фс1 шествление функций' связаннь!х с регистрационнь!м в срок до 1 0 дней пооле
\ четом ща)кдан обращения гра)кдан

9. Бьцача справок обратт,втпимся за ними гра)кданам о месте в день обращения по графику
про'киван|б{' составе семьи, о стоимости услуг' вь1писки из приема гра)кдан
_:о:говой книги и финансового лицевого счета и других
с правок' связаннь|х о пользованием гра)кданами )к14пь!ми
по\{ещени'!ми

1{-]. [{ринятие' рассмотрение :калоб (заявлений, щебований, в течение 2х рабоних дней с датьт
претензий) о непредоставленииили некачественном получени'{
предоотавлении услуг, о невь|полнении или
некачественном вь!полнении работ по договору и
направление з€швите.]1}о извещени,{ о результатах их
рассмощения



!! |- ||рттзведение сверки расчетов по плате за оодер)кание и не позднее 3х рабоних дней
ремонт }с1ль[х помещений и коммунальнь1е услуги по после обращения в

тРбованито пользователя помещену[яи!1и 3аказчиков и )/правлятощу1о организаци}о
вы]ача документов подтвержда}ощих правильнооть
р{ачис;1ени,1' 14г|и раочетов

|13- Фс1 шествление технит{еских осмощов )|(иль|х в день освобо:кдену1яил:г1 в
поттещений после их оовобо:кдени'{ гра)кданами другом порядке' уотановленном

)/правлятощей организацией

1.3- фганизация вь!полнени'| дополнительнь1х уолуг работ, в порядке' установленном
по з2ш{вкам пользователей помещений 9правлятощей организацией

1{. |!о:готовка предложений о проведении капу|тального при необходимости

ре\{онта

1] 5. |[одготовка отчетов об оказаннь|х услугах' вь1полненнь1х в ороки' установленнь1е
работах, их предотавление на Фбщее собрание договором управления
собственников

16- Б;кегодн€ш подготовка перечней и стоимости работ, за20 дней до дать! проведени'|

!'с.цг для их утвер)кдену|яв €оглагпениях об изменении Фбщего собрания ообственников

1'с._товий договора

!!_. }-ведомление об уоловиях договора управления в первьтй день обращения
3аказчиков, приобрета!ощих права владени'! на указаннь!х лиц в 9правля}ощу}о
помещения в доме и лиц' име}ощих намерение отать организаци[о
таковь!ми' пооле воту11ления в силу договора управления'
р:въяснение указаннь1м лицам отдельнь|х уоловий
.]оговора

1$. Решение вопрооов пользования Фбщим имуществом в порядке, установленном
Фбщим ообранием
соботвенников



,.|')
.|,)

|!рило:кение ]\} 8
( договору !\} \1|201з- /н

0т <<01>> мая 2013 г.

Размер плать| за услуги по содеря{аник) и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в микр. 9ерная Ренка, д. 28

1' |1лата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома вносится
е)|(емесячно, в течение срока действия данного приложения к договору.2' € 01.05.2013 года расчеть| за коммун,ш!ьнь1е услу[и, указанньте в пункте 3.1.3. настоящего
договора' приобретаемь1е }правлятощей организацией для целей бьттовьтх ну)кд гра)кдан,
осуществля}отся по следу1ощим тарифам:

1) при наличии индивидуальнь!х приборов учета у нанип{ателей и собст'венников
помегцений:

- холодное водоснаб>кение - з7,\2 руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовойполитике ]\ч 172-п от 30. |1.2012 г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.
- водоотведение _ 12,5| руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценовой политике ]ф

48-п от 25.0з.201з г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал).

2) при отс).тствии ||ндивц\дуальнь!х приборов учета у нанимателей и собственников
помещений:

- холодное водоснаб;кение - |28,66 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и
ценовой политике ]\гр 172-п от 30. ||.2012 г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал).

_ водоотведение _ 76,26 руб. с человека (приказ комитета по тарифам и ценовой политике
]\ч 48-п от 25.03 .2013 г.) |1оставщик ФФ@ <€ертоловсйий Бодоканал>.

3) плата за отопление:
Батш дом оборудован общедомовь{м прибором г{ета тепловой энергии, плата за отопление в

Батттем доме определяется согласно г{одпункта кб! п. 2,\ правилпредставления комм}.нальнь!х услуггражданам, утвержденнь1х постановлением [{равительства РФ от 23 мая2006г. ]\ъ 307, а именно: при
оборудовании многоквартирного дома коллективнь1ми (общедомовьтми) приборами г{ета и т1ри
отсутствии индивидуальнь[х и общих (квартирньтх) приборов г{ета размер плать1 за коммун[1льнь|е
услуги в )1(илом помещении определяется по формуле:

8бщая |{лощадь помещения (квартирьл) в доме или общая площадь жилого дома (м2) [- среднемесячньтй объем потребления тепловой энергии на отопление за предьтдущий год ([кал)'\х
тариф на теплову{о энерги}о. уста!товленньтй в соответствии с закон'д''",,"'"'й ро грй.Б.-;.

€тоимос!^ 
'''.,,."|'" по дому с 1 мая 2013 годасоставляет 0,017з0 гкй/ м2 х 1 681,44

руб./[кал. :29,09 
ру6.|м2 |1оставщик ФФФ ,!днв €ертолово>.

€ 01.07.2013 года расчеть1 за коммуна.]1ьнь{е услуги' указанньте в
настоящего договора, приобретаемь]е 9правлятощей орган изацией для целей бьттовьтх

пункте 3.1.3.
ну)кд гра}{дан'

|

у нанимателей и собственников

- холодное::|:.^:т',..."]. - з9,91руб. за 1 м3 (приказ комитета по таррфам и ценовойполитике ]\р 172-п от 30.|1.2012 г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал)).
- водоотведение _ 14,01 руб. за 1 м3 (приказ комитета по тарифам и ценоБой политике .]\р

48-п от 25 '0з.20\з г.) |1оставщик ФФФ к€ертоловский Бодоканал)).

2) при отсутствии индивидуальнь!х приборов учета у нанимате.лпеп] и' собственников
поплеп|ений:

1

1

п



- холодное водоснабх<ение - \45,67 руб. с человека (приказ комитета по тарифаьт и

]еновой политике ]ф 172-п от 30.1\.2-о12 г.) [{оставщик Ф9Ф к€ертоловский Бодоканал).
- водоотведение * |8,21' руб. с человека (приказ комитета по тарифам и |{еновой политике

]\гр 48-п от 25.03.2013 г.) |{оставщик ФФФ <€ертоловский Бодоканал>.

3) плата за отопление:
Батп дом оборулован общедомовь|м прибором г{ета тепловой энергии' плата за отопление в

3атпем доме определяется согласно подпункта <б> п. 2| |1равил представления коммунальнь1х услуг
гражданам' утвер}(деннь1х постановлением |1равительства РФ от 23 мая 2006г. ]'{9 307, а именно: при

'б'рул',,нии 
многоквартирного дома коллективнь|ми (общедомовьтми) приборами учета и при

отсутствии индивидуальнь|х и общих (квартирньтх) приборов у{ета размер плать] за коммуна]ьнь1е

услуги в )килом по}'1ещении определяется по формуле:
9бщая площадь помещения (квартир1'| " д''. или общая площадь )килого дома (м) {,

среднемесячньтй объеут потребления тепловой энергии на отопление за предь1ду1ций год ([кал/м2) {

тариф на теплов}то энерги}о, установленньтй в соответствии с законодательством РФ (руб./[кал).

€тоиьлость отопления по дому с 1 итоля 2013 года составляет 0,01730 [кал/ м2 {
1 849,58 руб.7[кал. :32,00 руб.|м2 |[оставщик ФФФ кАЁБ €ертолово>.

3. Размер плать1 за содержан|4е и ремонт жиль!х помещений для собственников и

нанимателей, определя}отся в следу{ощих размерах:

Бид плате>ка €тавка,
руб. за 1 кв.м. общей

пло1цади

€одер>кание общего имущества )килого дома 2.65 руб.
Бьтвоз мусора 1'87 руб.

Размер плать1 за содержание и ремонт жильгх помещений для собственников и нанимателей'

прох(ива}ощих в ко\'{]!1унальнь1х квартирах, определяется соразмерно доли занимаемой площади.

[енеральньтй директор
ФФФ к}}Фт-свРвис) _[.Ё1. €елина



[/к -ц"/

[{рило;кен!1е ]\ъ 9
1{ {оговору }Ф Ё{7201з- /}*

Фт к 01 ) мая 2013 г.

11еренень контейнернь|х площадок' для саг}!остоятельного складирования
владельцами крупногабаритного мусора' равно как и строительного' в границах

}1Ф €ертолово

м
п|л

ооо (у}от-свРвис) €овместнь|е с другими }правля}ощими
организациями

1 }л. Берёзовая д.9 }л. Бетеранов д. 4

2. }л. (леновая д.5|2 }л. Бетеранов д. 8

-
-1- 9л. !митрия 1{ожемякина д. 11/1 9л. 3аренная д' 4

4. }л. -|{арина д. 1 9л. 3аренная д.5|2

5. }л. |[1кольная д.1 }л. йолодёжная д. 3

6. йкр. 9ёрная речка' кольцо }л. йолодцова д. 7

7. 9ёрная речка д. \2, д. |7, д. 23

п


